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• совершенствование системы работы с 
детьми по месту жительства -
первоочередная социальная задача 
профессионального педагогического 
и общественного сообществ. 

• организация системной работы с 
детьми по месту жительства-
важнейший фактор обеспечения 
стабильности на селе. 

• учет   накопленного опыта, традиций   
с созданием новых практик 
организации деятельности РВО по 
месту жительства.

Вызовы новейшего времени -поиск  нового 
содержания



Результаты проекта «РВО-44 
события лета»

• Активно действовало свыше  400 разновозрастных объединений.
• В каждом муниципалитете созданы уникальные практики работы разновозрастных 

отрядов.
• В  группе «ВКонтакте» опубликовано свыше 800  материалов (информация о делах и 

событиях в РВО отзывы местных жителей, фотографии).
• Изданы методические рекомендации по организации проекта ,проведены семинары , 

вебинары, инструктивные совещания 
• Издана книга об итогах деятельности проекта «РВО-44 события лета». 
• Проведен круглый стол  «Организация деятельности разновозрастных объединений 

детей в условиях лета- приоритетное  направление   региональной политики в работе с 
детьми» с участием губернатора Костромской области. 

• 12   руководителей муниципальных штабов награждены благодарственными письмами 
губернатора Костромской области за работу по организации содержательного летнего 
отдыха во временных детских разновозрастных объединениях.

• 180  руководителей штабов получили благодарственные письма Департамента 
образования и науки Костромской области.

• Проведение  трехдневные обучающие сборы для активистов РВО «Успех каждого 
ребенка».

• Опыт организации работы по месту жительства в летний период представлен на  
научно-практических конференциях ( Москва, Курск, Калуга, Ярославль)



Проект «РВО- 44 события лета»

Объединение 
усилий детей и 

взрослых

Поддержка 
успехов детей по 
проекту

Вовлечение 
широкого круга 
общественност

и

Условия для 
безопасного и 
продуктивног

о лета



 Добрый старт -

сформированные представления 

 Совместные дела 

объединяют -система 

взаимодействия РВО со штабом.

 Будем работать вместе -

организация разнообразной 

деятельности и соревнований.

 Стратегия успеха -

выявление лучших РВО

Этапы  событий РВО 



РВО- заходи и делай 



Условия успешного лета в РВО
•вовлекать  жителей села , 
представителей местного 
самоуправления, 
•демонстрировать свои 
достижения ,
•творчески подходить  к 
организации дел и событий РВО, 
•искать пути распространения 
информации о деятельности РВО, 
• создавать установки  на 
практическую направленность 
проводимых дел .
• усиление общественной 
значимости проводимых дел
•создавать соревновательные 
ситуации в деятельности РВО на 
муниципальном уровне



На пути к успеху!

• Вовлечение жителей села в организованные мероприятия
• Значимость проводимых мероприятий и проектов для 

жителей села, города, региона
• Регулярность деятельности РВО на территории поселения
• Вовлеченность участников РВО в организацию и 

проведение событий
• Творческий подход к организации дел и событий РВО, 

наличие объединяющей идеи РВО
• Реализация плана действий РВО
• Распространение информации о деятельности РВО. 



От идеи - к результату! 
• сформирована безопасная среда каникулярного отдыха 

детей по месту жительства ,
• вовлечен широкий круг общественности в решение 

реальных проблем  занятости детей в каникулярное 
время.

• оказано существенное влияние  на качество жизни детей, 
семей,  на  формирование и  раскрытие  творческого  
потенциала  молодых людей.

• поддержаны  успехи детей в деятельности по проекту «44 
события лета» на муниципальном и региональном 
уровнях.

• издана   книга «44 события лета»-лучшие практики 
деятельности РВО региона. 



Условия успешного лета в РВО
•вовлекать  жителей села , 
представителей местного 
самоуправления, 
•демонстрировать свои 
достижения ,
•творчески подходить  к 
организации дел и событий РВО, 
•искать пути распространения 
информации о деятельности РВО, 
• создавать установки  на 
практическую направленность 
проводимых дел .
• усиление общественной 
значимости проводимых дел
•создавать соревновательные 
ситуации в деятельности РВО на 
муниципальном уровне



РВО- яркие события 



Приглашаем к сотрудничеству!
ГБУ «Дворец творчества»

Спасибо за внимание !
89051505087


